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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Кокшаров

Вице-премьер Свердлов-
ской  области – министр фи-
нансов сообщила, что на се-
годня нет необходимости в 
пересмотре параметров об-
ластной казны.

  III

Житель Екатеринбурга бла-
годаря белорусским журна-
листам смог установить точ-
ное место гибели своего де-
да, которого раньше счита-
ли без вести пропавшим.

  V

Екатеринбургский биат-
лонист по итогам сезона 
2014/2015 впервые в сво-
ей карьере завоевал Малый 
хрустальный глобус (за по-
беду в масс-стартах), а так-
же занял второе место в об-
щем зачёте Кубка мира.

  VI

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (I) 
Краснодар (I, VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, III, VI) 
Одинцово (I) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Тюмень (VI) 
Ханты-Мансийск (VI)
 
а также
Пермский край (III) 
Тюменская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (V) 
Германия (IV) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Черногория (VI) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

46 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

п.Сосьва (II)

Серов (III)

Ревда (II)

п.Пуксинка (II)

Первоуральск (I,II)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижний Тагил (I,III)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Лесной (II,VI)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Антон Шипулин
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Средний Урал сейчас отгружает потребителям продукции больше, чем в прошлом годуАрина БАТУРИНА
В январе-феврале 2015 го-
да объём отгруженной про-
мышленной продукции 
предприятий Свердловской 
области в действующих це-
нах составил 269,5 мил-

лиарда рублей, а это 132,9 
процента к уровню января-
февраля 2014 года.Основной вклад в увели-чение объёма отгруженной продукции обеспечен обра-батывающими производства-

ми – 231,2 миллиарда рублей, или 140 процентов, к соот-ветствующему периоду 2014 года. Рост отгрузки составил:
 в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изде-лий – 1,6 раза;

 в производстве резино-вых и пластмассовых изде-лий – 1,5 раза;
 в производстве пище-вых продуктов – 24,8 про-цента;
 в химическом производ-стве – 20,8 процента;

 в целлюлозно-бумаж-ном производстве, издатель-ской и полиграфической дея-тельности – 20,5 процента.В обрабатывающих про-изводствах наблюдается рост  физических объёмов произ-водства: в январе-феврале 

2015 года – 100,9 процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. Отмечен значительный рост физического объёма произ-водства машин и оборудова-ния – на 40,1 процента.

Вера ШНАЙДЕР, менеджер журнала «Автомобиль»:
…Был урок внеклассного чте-

ния в третьем классе сельской 
школы. Наша первая учительни-
ца, любимая Лариса Степановна 
Петухова ( светлая ей память), чи-
тала стихи о весне.  Алексей Тол-
стой. «Вот уж снег последний в 
поле тает…»

…Юный лес, 
в зелёный дым одетый,

Тёплых гроз нетерпеливо ждёт,
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит и поёт.

Помню, я ощутила холодок 
восторга. Какие необыкновенные слова: «зелёный дым», «юный 
лес» и особенно «дыхание весны»! Не приход весны, а именно ды-
хание. Как будто она живая. Её ещё нет, но она уже рядом, мож-
но уловить её лёгкое, тёплое дыхание. Я сидела за партой у окна и 
посмотрела на улицу, на весеннее голубое небо. Захотелось сра-
зу же отправиться  в лес, самой всё это услышать и увидеть. Так я 
и сделала. После уроков пошла погулять по нашему лесу, благо он 
был рядом. Весело стучали дятлы, как будто соревнуясь друг с дру-
гом, тинькали синички, трещали сороки, прыгали по веткам белки. 
Лес уже ожил после зимы, загомонил. На открытых местах вокруг 
стволов деревьев оттаяло… Действительно, «всё кругом и любит и 
поёт». Увидеть всё это и прочувствовать помогло мне стихотворе-
ние А.Толстого. А ведь до этого я воспринимала любые стихи бук-
вально, до анекдотических ситуаций.

Помню, в дошкольном возрасте мне очень нравилось стихо-
творение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».  
Задорное. Ритмичное. Но есть там такие строки: «Если мальчик лю-
бит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает 
хорошо». Я решила, что хорошие дети любят мыло и порошок… на 
вкус! Несколько раз в отсутствие взрослых пробовала есть. Совер-
шенно не понравилось, но я оставалась один на один со своей бе-
дой-тайной: боялась признаться, чтобы не перестали меня считать 
милым ребёнком! А ещё не любила стихотворение «Из-за острова 
на стрежень», потому что Стенька Разин бросает красавицу княжну 
в Волгу. В знак детского протеста я отчаянно зачеркала его каран-
дашом в книге…

С улыбкой вспоминаю то время. Алексей Толстой открыл мне 
поэтический мир. В моём случае получается: не книга-судьба, а 
стихотворение-судьба. После знакомства с ним я уже иначе читала 
стихи Тютчева, Фета, Бунина, Есенина, Рубцова… 

С того памятного мгновения в третьем классе всё, решительно 
всё изменилось в моей жизни.

 от ведущей рубрики:
 – Сейчас Вера Ивановна Шнайдер и сама пишет стихи. 

Одно из них она прислала в редакцию. Но это уже другая история…
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Волейболистки «Уралочки», обыграв 
«сборную мира», сенсационно вышли 
в полуфинал чемпионата России

Четвертьфинальная серия жен-
ского чемпионата России меж-
ду главным фаворитом сезона 
краснодарским «Динамо» и ека-
теринбургской «Уралочкой» за-
кончилась сенсационной побе-
дой подопечных Николая Кар-
поля.

Первый матч, состоявший-
ся в Нижнем Тагиле, «сборная 
мира» из столицы Кубани выи-
грала очень тяжело – в пяти се-
тах. Но никто и помыслить не 
мог, что дома она не сумеет до-
жать своего весьма скромно-
го и по составу, и по бюджету 
соперника. Однако невероятное 
стало очевидным. «Уралочка» 
выиграла саму встречу (также 
в пяти партиях), а потом и так 
называемый «золотой сет», на-
значаемый с этого сезона в слу-

чае равенства побед, – 15:12.
Свердловские волейбо-

листки спустя год вновь будут 
играть в полуфинале нацио-
нального первенства. У них те-
перь есть шанс побороться не 
только за медали, но и за путёв-
ку в Лигу чемпионов.

Добавим, что «Уралочка» 
не выигрывала у краснодарско-
го «Динамо» с 6 декабря 2012 
года, а год назад также на чет-
вертьфинальной стадии сверд-
ловчанки проиграли оба матча 
со счётом 0:3.  

В полуфинале «Уралочка-
НТМК» сыграет с московским 
«Динамо», другой финалист 
определится в серии между ка-
занским «Динамо» и командой  
«Заречье-Одинцово».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

С 12 апреля полис ОСАГО станет дороже на 40 – 60 процентовЕлена АБРАМОВА
В минувшую пятницу Цен-
тробанк – регулятор рын-
ка страховых услуг – обна-
родовал решение о новых 
тарифах по ОСАГО. В сред-
нем базовые тарифы выра-
стут на 40 процентов, кроме 
того, страховые компании 
смогут увеличивать тари-
фы ещё на 20 процентов в 
рамках так называемого та-
рифного коридора.Изменения вызваны не-сколькими причинами. С 1 апреля размер максимальной страховой выплаты за вред, причинённый жизни и здоро-вью потерпевшего, увеличит-ся со 160 до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, вводятся новые правила возмещения расхо-дов на восстановление здоро-вья пострадавших в авариях, в результате чего выплаты ста-нут больше: размеры компен-саций при различных травмах будут зафиксированы в специ-альной таблице. «При коррек-тировке также было учтено удорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля», – отмечается в сообщении, опу-бликованном на сайте ЦБ.Методика расчёта стоимо-сти автозапчастей изменится с 16 апреля, выплаты по ним увеличатся в среднем на 20–25 процентов.Базовый тариф увеличит-ся для большинства видов 

транспортных средств, сни-зится он только для мотоци-клов и мопедов, тракторов и легковых автомобилей юри-дических лиц.По мнению экспертов, при 
существующих сегодня та-
рифах система ОСАГО не мо-
жет больше существовать: 
этот бизнес стал нерента-
бельным. Не случайно стра-ховые компании, чтобы не ра-ботать себе в убыток, стреми-лись уклониться от заклю-чения договоров ОСАГО: со-кращали число точек продаж страховых полисов, перево-дили свои офисы в отдалён-ные населённые пункты, от-казывались заключать дого-воры, ссылаясь на отсутствие бланков, навязывали допол-

нительные услуги. Ожидает-ся, что с повышением тари-фов они должны повернуться лицом к потребителю.– На мой взгляд, повы-шение тарифов ОСАГО вызо-вет некую социальную напря-жённость, поскольку оно су-щественно ударит по карма-ну рядовых граждан, – заявил корреспонденту «ОГ» дирек-тор межрегиональной дирек-ции страховой компании «Зет-та Страхование» Владимир Ря-бухин. – В то же время это не-обходимый шаг. Всем понятно, что такое несчастный случай, и люди, оформившие страхов-ку на транспортное средство, должны чувствовать себя за-щищёнными.Прокуратура нашла нарушения закона в системе продажи воды по карточкамОльга КОШКИНА
Областная прокуратура про-
верила законность элек-
тронной системы подачи во-
ды в посёлке Пильная Пер-
воуральского городского 
округа. Поводом послужили 
публикации в СМИ, первая 
из которых, напомним, поя-
вилась в «ОГ».5 февраля «Областная га-зета» рассказывала о том, что первоуральский «Водоканал» поставил автоматизирован-ную систему на колонку в по-сёлке Пильная. Горожане те-

перь могут приобрести «ключ доступа» по цене 340 рублей за триста литров воды, а жи-телям самого посёлка предло-жили пользоваться водой по установленному тарифу: 900 литров на человека в месяц по цене 12 рублей 45 копеек.Проблема заключается в том, что после автоматиза-ции колонки лишь два десят-ка местных жителей заключи-ли договоры и получили кар-точки. Остальные не пожела-ли получать ключ и остались без доступа к главному источ-нику воды, а по закону (как по-яснила «ОГ» пресс-секретарь 

областной прокуратуры Ли-дия Смирнова), это недопу-стимо: коммунальные услуги должны предоставляться всем потребителям круглосуточно, независимо от наличия пись-менного договора. Прокуратура в ходе про-верки нашла также нарушения санитарных норм. Например, на скважине не оказалось до-рожки с твёрдым покрытием, стока для отвода воды, ограж-дения и скамьи для ведёр.Исправить санитарные огрехи в «Водоканале» пообе-щали в ближайшее время. Ос-вещение на колонке уже уста-

новили, сейчас думают, как дальше облагораживать тер-риторию. Что касается дого-воров на пользование водой, то сейчас «Воодоканал» орга-низовал подомовой обход жи-телей посёлка. На предприя-тии заявили, что часть мест-ных жителей заключили до-говоры, остальные – отказа-лись от пользования колон-кой: у многих есть своя сква-жина. Тем, кого не застали до-ма, направят заказные письма с уведомлением. Вода тем вре-менем по-прежнему продаёт-ся по карточкам.

Градообразующая... ЗОНА
Соседство с исправительными учреждениями принято считать 
недостатком. Однако на самом деле всё не так однозначно: для 
многих населённых пунктов учреждения ГУФСИН – это, по сути, 
градообразующие предприятия. И если они по какой-то причине 
перестают существовать – под ударом оказывается экономика (а как 
следствие – и судьба) самих городов и посёлков… В таком положении 

сейчас оказалась Сосьва: уже в апреле там могут закрыться две из 
трёх исправительных колоний. Последствия этого события коснутся 
80 процентов жителей посёлка – им придётся либо переехать вслед за 
заключёнными, либо искать новую работу, которая по уровню заработка 
и социальных гарантий едва ли сравнится с нынешней
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